
�����������������	�	�
���������������������	�	�
���������������������	�	�
���������������������	�	�
������������

�� � � ��� � � ��� � � � ���� �� � �� � ��� ���� � ���� �	� � �� � � �

                         �

���� 4 �����	
 2005 	�	������� ����
��� �	 ��������� 	
������� “Train the 

trainers on Wetland Inventory using Information Systems”. �	 ��������	  

	�������� ��� �	 ���� ��� �������	�	����� ���� ������������� �	
 (28/2 – 4/3 

2005) ��	 ������	 �	
 ���	
 Life - ����� ���� “Capacity Building on 

Conservation of Albanian Wetland Ecosystems–ALWET”. �	 ���	 �
�� 

���	������ �� �
�������� �� �	  ���!���	����� �����	 "�	���� ��� ����	�	���� 

��� ������ (ECAT) �� �� 
�	�����# �	
 ��	
����	
  ���!���	��	� �� $�!����� 

��� � �
� �����	%��� �� $�!������ &������ "��'�
��� "���� ��� (�!�%���. 

�	 ��������	 ���
�
����� �� $�!��	'� �������	��� �� ��	�)����	 �����%	 

�����)� �� ������ ��	���*�� 
��	���)� �� � ���� ���	*	������ 

�
�����)�.  ������� %����  %
������� �� ����	������	 ������ 

��������)� ��� ����� ���	������� ����� �� �
������	
�.  

������, �	 ��������	 �����	�	'���� 7 $�!��	�, 1 +������ ��� 3 ,����� 

�������	���. ��	��� �	
 ��������	
 ����  �������� �)� �
���������)�: 

 �� ������ ���%����	' ��� 
�	�	��� ��	���*�� 
��	���)�,  

 �� ������ %��������� �����	����� %�%	���)� �� � ���� �'���	�)� 

�������)�: ������ "�%	���)�, �
������� &�)���*����  ��	*	���� ��� 

����������, ��� 

 �� ���� �	
 �����%�
���	' �����	
 “Wetland Inventory using Information 

Systems”  �	
 �����'���� �	 ����,  )� ����	����	� �����%�
���.  

- ���%������ �	
 ��	�������	� ��������� !������� �� «$���
� $������ 

���������»   	�	�� 
�	�	����� ���) ��)����	�	��)� ��� �
�����'#�)� �	
 

���
�'����� ��	� $�!��	'� �������	��� 	� 	�	�	� ����.	���� ��: �) ��������� ��� 

�	����� %������ 
�������, !) �����%�
���� ��� ���
����� �%�'���� ��� �) � 

�
!�������� ����!���	������ 	���������. / «$���
� $������ ���������»   

�����
�: �) ��� �������*� �� ��������� �� ���� ���*	���� �� ��� 


����	
��� %�	������� %	��� ��� ���	%������ ��� �� ��	�������������� ������  

%��������� ��� ��	������� �)� 
��	�	����� ���)�, ��� !) ��� ��������� �	
 

�����%	
 �)� �����)� �)� $�!���� ��������)� �� ������ ��	���*�� 


��	���)� ��� ����� ���	*	������ �
�����)� (!����� %�%	���)�, �& , 

����������).  



�	 ��������	 	�	������� �� ����� ����
���, ��)� ��	��
0� ��� �� 

��	��������� �� �#�	������ �����)� �	
 ��	������� 	� �������.����	� ����� 

��� ��� �� �#�	���� �	
 �%�	
 �	
 ��������	
 �	
 ����� ��� �	
� 

�������.����	
�.  


